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Исходная редакция 

  

  

  

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  

10 декабря 2015 года № 701 

г. Калининград 

  

О проведении государственной кадастровой оценки на территории 

Калининградской области 

  

  

Во исполнение требований статьи 66 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьи 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Правительство 

Калининградской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Организовать и провести на территории Калининградской области 

работы по государственной кадастровой оценке: 

1) в 2016 году - объектов недвижимости (жилого и нежилого фондов) и 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининградской 

области; 

2) в 2017 году - земель населенных пунктов на территории 

Калининградской области. 

2. Конкурсному агентству Калининградской области (Д.И. Шировой) на 

основании утвержденных заявок, технических заданий, обоснований 

начальных (максимальных) цен контрактов, проектов контрактов 

организовать и провести закупки на право заключения контрактов на 

выполнение работ по государственной кадастровой оценке объектов 

недвижимости и земельных участков в составе земель, указанных в пункте 1 

настоящего постановления (далее - государственная кадастровая оценка). 

3. Министерству экономики Калининградской области (А.Л. 

Кузнецовой): 

1) заключить контракты на выполнение работ по  государственной 

кадастровой оценке; 



2) обеспечить рассмотрение результатов работ по государственной 

кадастровой оценке комиссией по рассмотрению результатов выполнения 

работ по государственной кадастровой оценке и ее актуализации на 

территории Калининградской области; 

3) принять у исполнителя работ отчеты об определении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости и земельных участков в составе земель, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

4) подготовить проекты постановлений Правительства 

Калининградской области об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков в 

составе земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Министерству финансов Калининградской области (В.Я. 

Порембскому) обеспечить финансирование мероприятий, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных на указанные 

цели в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

  

  

  

Губернатор 

Калининградской области                                                           Н.Н. Цуканов 
 


